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съезду КПСС
Комсомольцы старейшего в Сибири, университета 

в девятой пятилетке вместе со всей страной успеш
но трудились и учились, выполняя решения исто
рического XXiV съезда* КПСС, XVII съезда 
jBJIKCivi. Замечательными событиями пятилетки в 
жизни комсомольцев университета явились 50-ле
тне образования CCCjt', 30-летие Победы над фа
шистской Германией, 50-летний юбилей комсомоль
ской организации университета.

Абсолютная успеваемость студентов университе
та за весеннюю сессию 1975 года составила 91,2 
процента при качественной успеваемости 45,1 про
цента. Гордостью университета являются 16 имен
ных стипендиатов, более 300 студентов награжде
ны значками МВ и ССО н ЦК ВЛКСМ «За отлич
ную учебу».

3  би о  студентов занимаются научно-исследова
тельской работой, вносят свой творческий вклад в 
разработку госбюджетных и хоздоговорных тем. 
Колее 4000  студентов участвуют в VI Всесоюзном 
конкурсе по проблемам общественных наук и исто
рии международного молодежного движения. За 
пятилетку 178 студенческих работ были отмечены 
медалями, дипломами на Всесоюзных, республикан
ских конкурсах и выставках научно-технического 
творчества молодежи по общественным, техниче
ским н гуманитарным наукам.

В университете успешно решается задача комму
нистического воспитания молодежи, общественно
активного молодого специалиста. 86 процентов ком
сомольцев выполняют постоянные общественные 
поручения. 1 250 студентов являются слушателями, 
ФОПа. Лекторская группа университета в количе
стве 680 человек является лучшей в области. Толь
ко за 1975 год студентами прочитано 3 300 лек
ций.

Комсомольцы университета ведут активную ра
боту по охране природы. Более 2 000 студентов яв
ляются членами ВООП. Ими написано 68 дипло
мов и курсовых работ, проведено сотни рейдов.

Томский университет известен не только науч
ными, революционными, но и трудовыми традиция
ми. Своей почетной обязанностью студенты универ
ситета считают участие в III трудовом семестре. 
За пятилетку школу ССО прошли более 3 000 сту
дентов. Комсомольцы университета — бойцы ССО 
— освоили за пятилетку более 7,7 млн. рублей ка
питаловложений, РССО «Универсал» является 
лучшим в области.

Большой вклад в выполнение планов девятой 
пятилетки внесли комсомольцы — молодые ученые 
университета. Только за 1975 год ими защищено 
20 кандидатских диссертаций, выполнено научных 
работ по хоздоговорной и госбюджетной тематике 
на сумму более 10 млн. рублей. Опубликовано и 
сдано в печать 580 научных статей. Они руково
дили 280 дипломными и курсовыми работами сту
дентов.

Большое внимание в университете уделяется ор
ганизации свободного времени молодежи. Студенты 
и научные сотрудники являются участниками хоро
шо известных в области коллективов хоровой ка
пеллы и эстрадного оркестра «ТГУ-62», удостоен
ных в девятой пятилетке звания народных, а также 
хореографического коллектива, литературного те
атра и театров миниатюр, многих спортивных сек- 

' ций.
Комсомольцы, вся молодежь Томского государст

венного университета им. В. В. Куйбышева зайеря- 
ют Центральный Комитет Коммунистической пар
тии в том, что они всегда будут верны идеям и де
лу великого Ленина.

П|>0ЛЕТАРЙИ в с е х  с т р а н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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Символично, что ком
ната обмена комсомоль
ских документов у нас 
расположена в музее 
В. В. Куйбышева, видно
го революционера, боль
шевика, партийного и го
сударственного деятеля, 
чьим именем назван уни
верситет. Принимая из 
рук ветеранов партии и 
комсомола новые комсо
мольские билеты, каждый 
из нас внутренне клялся 
оправдать высокое дове
рие...

-И вот немного време
ни спустя, лучшие комсо
мольцы, победители длив
шегося пять месяцев со
ревнования за почетное 
право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола 
XXV съезду партии, со
брались здесь. Общим 
голосованием группы вы
брали их и доверили от 
имени целых коллективов

подписать Рапорт XXV 
съезду КПСС.

...Младший научный 
сотрудник ЮФ Алексан
дра Матвеевна Косенко. 
Она ассистент кафбдры 
гражданского права и 
процесса. Читает лекции 
в университете молодой 
семьи декан факультета 
правовых знаний для 
школьников при народ
ном университете ТГУ, 
член совета молодых уче
ных университета. Кожу
хов Сергей Федорович, 
аспирант кафедры выс
шей алгебры ММФ, пре
подает в заочной физи
ко-математической шко
ле, большую обществен
ную работу ведет на фа
культете.

Н. А. Кабану, старше
му препаратору кафедры 
ТОР, также были вручены 
значок «"Ударник 1975 
года» и удостоверение

ЦК ВЛКСМ. Он показал 
себя де.човым, добросо
вестным и инициативным 
человеком на рабочем 
месте, учится заочно в 
ТИАСУРе, активно участ
вует в общественной ра
боте.

Почетное право подпи
сать Рапорт от имени 
комсомольской организа
ции молодых научных 
сотрудников историческо
го факультета доверено 
Василию Зиновьеву^ Он 
успешно справляется с 
производственными зада
ниями. Принимал непо
средственное участие в 
организации региональ
ной научной конферен
ции, посвященной 70-ле
тию революции 1905— 
1907 года в России. Его 
доклад был признан од
ним из лучших. Ведет 
большую общественную 
работу в комсомольском

бюро, м. н. с. ТГУ, вы
полняет обязанности зам. 
секретаря. Активно уча
ствует в жизни первичной 
комсомольской организа- 
ци, пользуется среди то
варищей заслуженным ав
торитетом...

Нх 85. Многие за до
срочное выполнение пла
нов пятилетки награжде
ны значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пяти
летки», грамотами обко
ма и горкома комсомола.

Несхожи нх характе
ры, различны профессии, 
но главное объединяет 
— умение быть первыми 
в учебе и труде, звать за 
собою других, потому и 
доверено им сегодня под
писать Рапорт, каждая 
строка которого — ле
топись жизни нашего по
коления.

В ОБКОМЕ КПСС'

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
БЮРО ОБКОМА КПСС ПРИНЯЛО ПОСТА

НОВЛЕНИЕ «О РАБОТЕ ТОМСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. 
КУЙБЫШЕВА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕ
НИЮ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИХ КАДРОВ».

В постановлении отме- университет стал круп- 
чается, что благодар.ч ным учебно - научным 
постоянной заботе Цент- -центром на востоке 
рального Комитета КПСС нашей страны. На осно- 
и Советского правитель- ве сложившихся науч- 
ства о развитиии выс- ных школ и направле- 
шей школы и в резуль- ний в составе универси- 
тате активной работы тета создано 3 научно-ис- 
ректората и партийной следовательских инсти- 
организации Томский тута, 7 проблемных и от

раслевых лабораторий, 
коллективы которых
вместе с кафедрами вы
полняют большой объем 
фундаментальных и при
кладных исследований 

по актуальным пробле
мам науки и техники. 
Министерством высп(ето 

и среднего специального 
образования РСФСР на 
Томский университет 
возложены функции ба
зового высшего учебно
го заведения, ответствен
ного ■ за координацию

учебно-методической и 
научно - исследователь
ской работы в области 
проблем высшей школы: 
естественных и общест
венных наук, подготовку 
и переподготовку науч
но-педагогических кад- 

дов для вузов Западной 
Сибири.

Партийная организа
ция и ректорат универ
ситета, выполняя реше
ния XXIV съезда пар
тии, постановление ЦК

КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершен
ствованию высшего об
разования в стране», 
проводят большую рабо
ту по подготовке и по
вышению квалификации 
научно - педагогических 
кадров по важнейшим 
направлениям науки и 
производства. Выполнен 
пятилетний план повы
шения квалификации, 
305 преподавателей про
шли переподготовку в

институтах и на факуль
тетах повышения ■ ква
лификации, 37 препода
вателей и научных со
трудников защитили 
докторские, 253 — канди
датские диссертации. 
Три пятых состава за
ведующих кафедрами 
являются докторами на
ук. Повысилась эффек
тивность аспирантуры. В 
-1971—1975 годах более 80 
процентов аспирантов в
(Окончание на 2-й стр.)



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 19 февраля 1976 года.

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
(Окончание. Начало ско-ленинской подготов- пени доктора наук. Уни- 

на 1-й стр.) ке и экономическом об- верситет не в полной ме-
разоваиии руководящих ре выполняет свои зада- шению 

установленный срок за- кадров. Ученые универ- чи по подготовке кадров научно 
щитили или представи- ситета участвуют в раз- высшей квалификации в кадров.

гаиизахдии университета 
по подготовке и повы-

При современном уров- товском государственном
не развития науки и университете имехш

квалификации техшхки задача вузов Н. I'. Чернышевского по 
педагогических состоит в том, чтобы не повышению идейно-тео- 

Признано целе- просто преподавать опре- ретического уровня пре
ли к защите кандидат- работке первой очереди области математики. На Сообразным широко ис- деленные дисциплины, а подавания общественных
ские диссертации. Мно- АСУ народным -хозяйст- экономическом и меха- пользовать опыт универ- обучать с'гудентов овла- наук», поднять роль» ка-
гие научные и научно- 33^ области, 
педагогические кадры 
ведут научно-исследова
тельскую работу в тесной 
связи с производством, 
по хоздоговорной тема
тике.

Партком университета 
успешно решает задач.у 
дать каждому препода
вателю высшее полити
ческое образование. За
ведующие кафедрами.

нико - математическом 
Университет в значп- Факультетах неудовлет- 

тельных объемах ведет
подготовку и повыше- подготовке докто- всех вузов
нке квалификации науч- наук, 
но-педагогических кад- Некоторые преподава- 
ров для восточных райо- тели и научные работ
ное страны. За годы де- ники слабо участвуют в 
вятой пятилетки из ас- воспитательной работе 
пирантуры университета со студентами и аспи- 
направлено в вузы Си- рантами, общественной 
бири. Дальнего Востока жизни, лекционной про-

ситета по работе с кад- девать знаниями, выра-
рами преподавателей и батывать у них умение 

ворительно ведется рабо- научных работников во и потребность учиться
г. Томска, постоянно, ежедневно, 

Совету ректоров . вузов 
рекомендовано обсудить 
вопрос о подготовке и
повышении квалифика- ры. должны владеть со- 
ции научио-педагогиче- временными методами 
ских кадров в высшхгх обучения студентов. Рек-

Бсю жизнь. Для выпол
нения этой задачи науч'- 
■чо-педагогические кад-

и Средней Азии 284 че- паганде, ограничивая 
деканы, их заместители, зд g.j,Q время свои обязанности чисго
заведующие отделами и

учебных заведениях г. 
Томска.

Бюро обкома КПСС

тсраты вузов обязаны 
серьезно обновить, мо
дернизировать оборудо
вание кафедр, лаборато-

лабораториями НИИ более 500 преподавате- научными интересами. 3  
, лей высших учебных тематике научных иссле-

заведений, 1.180 учите- дованшг еще встречают- 
лей школ прошли пере- ся малозначительные 
подготовку на факульте- работы, не имеющие

обратило’ внимание рек- ркй, научно-исследова- 
торатов и партийных ор- тельсхшх подразделений.

него университета марк
сизма-ленинизма. Все 
это положительно ска-

ганизаций вузов на необ
ходимость постоянно 
воспитывать преподава
телей и научных работ-

Ректорат и партком 
университета обязаны 
разработать и осущест-

федр обществешхых -на
ук университета по ко
ординации деятельности 
всех обществоведов ву
зов г. Томска в области 
методической и научной 
работы, укрепление их 
связи с производствен
ными коллектива.ми,
идейного и эстетического 
воспитания студентов.

Парткому университе
та, партийным бюро на
учно - исследовательски.х 
институтов предложено 

осуществлять ПОСТОЯГП!ЫЙ
контроль за научной и 
идейно - политической 
подготовкой и повыше-

зывается на росте обще- ^ «УРсах повышения серьезного научного зна- ^ беззавет- "лан дальнейшего нием квалификации называется на росте ооще квалификации при уни- чения и выхода в прак- ■ совершенствования ра- vhho пеяягпгичрркитг- ктя-ственно - политическом jjqĵ  преданности делу ^ учно-педагогических кад-
по подготовке к по- ров, способствовать обес-активности профессор- верситете по

■ “ " математике, ц.л'юухлс, -рт ̂  ̂
ско - преподавательского биологии, химии, геоло- Партком университета, 
состава и способствует партбюро факультетов и

истории, тику, 
физике.

улучшению учебно-вос
питательной работы и

НИИ
Вместе с тем в работе высокой требовательно

ной преданности делу 
партии, идеям коммуниз
ма, непримиримости к 

и любым проявлениям
не предъявляют буржуазной и ревизио

нистской идеологии.
повышению качества ректората парткома сти к ректорату, руково- Проявлять заботу о том, 
подготовки специалистов, университета по подго- дителям научно-исследо- чтобы преподаватели и
росту эффективности на- товке и повышению ква- вательских институтов п научные работники вла-
учных исследований. лификации научно-педа- кафедр за повышение дели марксистско.-ленин-

Преподаватели и науч- готических кадров име- квалификации препода-
ные сотрудники универ- ются недостатки. На ка- вателей и научных ра
ситета принимают ак- федрах общественных ботников, за поднятие турный кругозор, прини-
тивное участие в пропа- наук удельный вес пре- эффективности их тру- мали участие в общест-
ганде политических и подавателей с учеными да, усиление связи нау- венной жизни,, воспита-
научных знаний среди степенями и званиями ки с производством, 
населения области, ока- ниже, чем в среднем по В принятом постанов- 
зывают большую помощь министерству. Часть ка- лении бюро обкома 
областной партийной ор- Ф®ДР возглавляют лица, 1СПСС одобрило работу 
ганизации в марксист- имеющие ученой сте- ректората, партийной рр-

скои теорией, повыша
ли свой научный и куль-

кии студенческой моло- 
де:ки, были активными 
проводниками политики 
партии  ̂ научной и про
изводственной работе.

вышению квалификации печению максимальной 
научно, - педагогических эффективности их науч- 
кадров на 1976 -1980 го- ных исследований, улуч- 
ды. Особое внимание шить работу по марк- 
должио быть обращено систско-ленинскому ’вос
ка расширение масшта- питанию аспирантов, 
бов и. повышение каче- шире привлекать их к 
ства подготовки кадров активному участию в об- 

квалификации в щественной жизни, про
ведению массово-полити-области общественных 

наук и математики. ■
Ректорату и парткому 

университета поручено, 
руководствуясь постанов
лением ЦК КПСС «О ра
боте высшем техниче
ском училище имени
Н. Э. Баумана и Сара-

ческой работы. Предме
том постоянной заботы 
должны быть подбор 
специалистов в аспиран
туру и- работами с аспи
рантами по обществен
ным наукам.

тНАДО ИДТИ ВПЕРЕД, НАДО СМОТРЕТЬ 
ВПЕРЕД, НАДО ПРИНЕСТИ НА СЪЕЗД ПРО- П П Л и 1 ^ 1
ДУМАННЫИ И ВНИМАТЕЛЬНО, ОБЩИМ ТРУ- | |J |/^ Г Ю 1 I В 8 I VI 
ДОМ, ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПАРТИИ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВАИТЕЛЬ 

В. и. Ленин. ПЛАНЫ НАРОДА

ИЗУЧАЕМ
К Л И М А Т
Т О М С К А

«...Продолжить строительство Томского нефте
химического комбината».

«Совершенствовать методы прогнозирования вли
яния производства на окружающую среду и учиты
вать его возможные последствия при подготовке и 
принятии проектных решений».

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду «Основные 
направления развития народноТо хозяйства СССР 
на 1976— 1980 -годы»).

позволит учесть при стро- по климату и микрокли- 
ительстве нефтехимиче- мату города, 
ского комбината благо- Данные о климате г6- 
приятыые особенности рода Томска могут быть 
климата и, по возможно- использованы при разра
сти, устранить неблаго- ботке генерального плана 
приятные его воздейст- реконструкции города, 
ВИЯ. ’ при строительстве и экс-

илш линий элек-Только что закончился плуатацг
тропередач, высотных со- 

зимнии цикл наблюдении, оружений, при определе- 
Несмотря на сильные мо-. gfjjj условий оптимальной 
розы ветер, экспедици- эксплуатации отопитель- 
онный отряд полностью дых систем. Результаты 
выполнил программу на- исследований найдут при- 
блюдений, включающую менение в пригородных 
в себд^не только ком- совхозах и в бюро пого- 
плекс обычных метеоро- дрд составлении про- 
логическпх наблюдений, рноза погоды с учетом 
но и ветровое зопдирова- мезоклиматпческих осо- 
ние атмосферы. 6erni6cTeii. Для изучения

„ климата города также 
Кроме этого, кафедрой проводятся экспеднцпоп- 

в творческом содружте д^е наблюдения, кото- 
ве с оСРНИ! МИ и р^е позволят выявить

™Р0Д. «  р а » » ’,-
ся тема по исследованию пь1Х элементов его за- 
климата города Томска, стройки па характеристи- 
Одной из задач современ- дп температурпо-ветрово- 
ного градостроительства ^
является возможное со- ^
хранение и улучшение климат, 
природной среды, в кото- в  изучении климата го- 

Уже в течение несколь- чалах исследуются мик- рой. живет и трудится рода Томска п микрокли- 
ких лет кафедра мете- роклиматичеокиё особен- человек. Последняя мо- матических особенностей 
орологип сотрудничает с ности площадки строи- жет быть решена лишь площадки строительства 
отделом прикладной тельства нефтехимкомби- при условии тщательного нефтехимкомбнната при-
климатологии Западно- ната. С этой целью про- изучения и учета клнма- нимает участие большая 
Сибирского научно-ис- водятся специальные экс- та города. В связи с этим группа студентов, 
следовательского гидро- педиционные работы в существенно расширяют-
метеорологичвского ин- различные сезоны года, ея требования проектных, Л. ТРИФОНОВА,
ститута (ЗСРНИГМИ). Анализ материалов экс- плановых, научно-иссле- ст! преподаватель ка-

На хоздоговорных на- педиционных наблюдений довательских учреждений фёдры метеорологии.

ШКОЛА
ЛЕКТОРСКОГО
МАСТЕРСТВА

Многообразные твор
ческие контакты свя
зывают научных ра
ботников Томского 
университета с веду
щими специалистами 
крупнейших вузов 
страны. Многие из
вестные ученые былич 
в прошлом году гостя
ми нашего университе
та, знакомились с ,его 
работой, с достижени
ями в отдельных об
ластях научных иссле
дований, выступали с 
чтением лекций по на
сущным пробле'мам.

На прошлой неделе 
с циклом лекций для 
студентов, аспиран
тов и научных работ
ников механико-мате

матического факульте
та ТГУ и сотрудников 
НИР1 ПММ выступил 
академик ВЦ СО АН 
СССР Н. Н. Яненко, 
в прошлом выпускник 
физико - математиче
ского факультета на
шего университета.

В своих лекциях Ни
колай Николаевич по
знакомил слушателей 
с самыми актуальны
ми вопросами приме
нения численных мето
дов в задачах механи
ки сплошных. сред: 
вопросами построения 
конечно - разностных 
схем, их аппроксима
ции . и устойчивости, 
метод^гм расщепления и 
многими другими.

Помимо чисто науч
ного интереса лекции 
Н. И. Янепко явились 
великолепной школой 
лекторского мастерст
ва для молодых и 
опытных преподавате- 
лег! механико-матема
тического факультета.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

I

для ВАС, МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
С 18 февраля начинает работу ежегодная «Шко

ла молодого преподавателя». Цикл лекции для м.о- 
лодых преподавателей и аспирантов физико-мате
матических факультетов будет прочитан сотрудни
ками кафедр педагогики и психологии, философии, 
а также опытными преподавателями — физиками и 

. математиками.
Многообразна тематика занятий. Речь пойдет о 

методике чтения лекций и ведения практических 
занятий, об оценке знаний студентов, о руковод
стве самостоятельной работой студентов, о воспи
тательной функции преподавателя.

Лекции будут проходить по среддм с 18.25 в 
302-й аудитории второго учебного корпуса.

В. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

Л
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НА ВЫСТАВКЕ КНИГ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ Фото Н.-Половцева.

ФОРУМ ИСТОРИОГРАФОВ
Сидящие в зале на по

следнем. заключительном 
заседании конференции 
не сразу поняли ту ра
достную приподнятость, 
которая охватила членов 
президиума. Старейшина 
томских историков лау
реат Государственно!! 
премии профессор И. М. 
Разгон дерзкая в руках 
небольшую кшш{ку. Ее 
принесли сюда пз типо
графии. 1Г только тогда, 
когда профессор М. Е. 
Плотникова подошла к 
Алексею Александровичу 
Говоркову и передала 
ему ее, всем стало ясно: 
вышла пз печати его кни
га, результат многолет

него напряженного труда 
томского ученого, об оп- 
рсделепип М. Н. Покров

ским предмета историче
ской пауки.

В этот момент наибо
лее ярко продемонстри
рована . была обстановка 
научной  ̂ доброжелатель
ности, поддержки успехов 
коллег, которая сопутст
вовала работе научной 
конференции'по проблеме 
«Методология, историо
графия и псточниковеде- 
ние исторической науки». 
И хотя официально это 
была конференция исто
риографов Западной Си
бири, она привлекла ши
рокое внимание специа
листов из многих горо
дов. Историки Москвы, 
Ленинграда, Ярославля, 
Казани приняли в ее ра
боте .самое активное 
участие.

На пленарном заседа
нии были заслушаны до
клады профессора Ака
демии общественных на
ук при ЦК КПСС В. П. 
Наумова «Актуальные 
проблемы историографии 
советского общества», 
профессора МГУ А. М. 
Сахарова «Об итогах 
XW  международного кон
гресса исторических на
ук», профессора М. Е. 
Плотниковой «Проблемы 
общего и особенного в 
борьбе за власть Сове
тов в Сибири в советской 
историографии» и докто
ра исторических наук 
В. А. Дунаевского «Не
опубликованные труды 
академика Е. В. Тарл'е».

Работало 4 секции. Вы
ступило с докладами, со

общениями более 100 че
ловек. Наряду с крупны
ми историками-профессо- 
рами Б. Г. Могильниц- 
ким, 3. Я. Бояршиновой, 
Б. А. Александровым 
(г. Ленинград), Н. Я. Гу
щиным и В. Л. Сосниным 
(г. Новосибирск) актив
но и на высоком научном 
уровне выступали моло
дые специалисты.

В решении, принятом 
конференцией, проведен
ной в канун XX'V съезда 
КПСС, отмечалось ее 
большой значение для 
дальнейшей! плодотвор
ной совместной разработ
ки учеными различных 
вузов и научно-исследова
тельских учреждений За
падной Сибири актуаль
ных проблем методоло
гии, историографии и ис
точниковедения . историче
ской науки.

Г. ВЛАДИМИРОВА.

Позвонили. Ждем. От
крывается дверь, и на
встречу искрение радост
ный голос:

— Родные наши, хоро
шие наши, пришли!

Это инвалид Великой 
Отечественной войны I 
группы Николай Демен
тьевич -Мордовии и его 
жена Мария Андреевна,

' к которым пришли сту
дентки II курса ЮФ Га
ля Глушкова и Света Ми
хайлова.

А все началось с то
го...

— Внимание! Кто хо
чет работать с инвалида
ми Отечественной войны, 
прошу остаться, — по
слышалось объявление 
Саши Воронина.

Галя и Света взяли ад
реса. Надо было побы
вать на квартирах, выяс
нить, в чем подопечный 
нуждается, какие жало
бы, как с жилплопщдыо 
II благоустройством.

Так впервые девочки 
попали к Мордовпным. 
Мария Андреевна рас
сказывает:

— Пришли девочки, 
спрашивают, как да. что. 
А у нас непорядок был 
малость. Света раздева
ется и убирать...

Так II началось.
Дальше Мария Андре

евна говорит:

ПРЕДЛАГАЕМ ДЕЛО
— Нам все идут на

встречу. И из школы при
бегают. И люди в подъ
езде хорошие. Ну, а что 
Галя и Света у нас есть 
— так это просто счас
тье.

Девочки приходят к 
Мордовиным уже второй 
год. Они и пол помоют, 
и все приберут, и в мага
зин сходат. Николай Де
ментьевич потерял зре
ние, а у Марии Андреев
ны сил уже нет самой-то 
со всем управляться. Де
вочки помогают, а они 
приговаривают: «Чтобы
вам только,- деточки, не в 
ущерб бы учебе».

Иногда соседи спраши
вают Мордовиных; что 
это за девочки к вам при
ходят? Родные, что ли?.И 
тогда Николай Дементье
вич и Мария Андреевна 
с гордостью рассказыва
ют о своих «красавицах».

Галя со Светой и от
крытки поздравительные 
всем родным и знаком.ым 
подпишут, и отправят их, 
а когда письмо придет— 
вместе со стариками чи
тают.

Доверяют они своим 
девочкам полностью й во

всем. Вот Галя ходила с 
Николаем Дементьевичем 
о пенсии Марии Андре
евне хлопотать. Доби
лись. Свидетельство о 
рождении старшего сына 
помогла восстановить 
опять же Галя.

— Спасибо им боль
шое!' И родителям их, 
что детей таких вырасти
ли, — с благодарностью 
говорят Мордовины.

А как было скучновато 
летом без девочек! Одна 
радость была — их пись
ма. Сын Мордовиных, Ни
колай, читал письмо от 
Светы, так даже запла
кал: родные не всегда 
пишут, а тут чужие...

Девочки подарили сво
им бабушке с дедушкой 
фотографию. Как и 
впрямь родные стали. 
Чуть время свободное по
явилось, Света с Галей:

— Ехать надо. Как 
там они без нас?

Галя свободна — она 
едет. Света свободна — 
Света. А  в воскресенье 
обе спешат к своим ба
буле с дедулей.

Слова благодарности 
часто идут в адрес груп
пы по работе с инвали

дами Великой Отечест
венной войны, которой 
руководит студент 641-й 
группы, коммунист, от
личник учебы Александр 
Воронин, идут в адрес 
парткрма. Эта группа ра
ботает от комитета ком
сомола. Она прослави
лась с первого года рабо
ты. В 1971 г. о ней писа
ла «Комсомольская прав
да».

С большой похвалой 
отзываются бывшие
фронтовики о работе Лю
бы Морланг II ее помощ
никах Г. Мельннкас ■ и 
О. Кузякиной (II курс 
ЮФ).

Работа с инвалидами 
вошла уже в традицию 
ЮФ II передается как 
святая эстафета от одно
го курса к другому.

Сейчас в группе рабо
тают. 27 человек. Они по
могают 37 инвалидам.

Почему бы II другим 
факультетам не организо
вать такие группы? Ин
валидов в городе очень 
много. Пусть жизнь лю
дей, проливших кровь за 
наше счастье, будет со
грета любовью II заботой.

А. ИВАНОВА, 
ЮФ.

СЛУШАТЕЛЯМ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ФОПа

Первое в этом семестре занятие состоится зав
тра, 20 февраля, в 8 часов 30 мин. в помещении ре
дакции.

Ые забудьте захватить с собой тетради и ручки. 
Будем заниматься стенографией.

20 февраля в 20-10 в конференц-зале ТГУ со
стоится лекция Я. А. Домбровского, заведующего 
лекторской группой обкома КПСС, «Идеологическая 
борьба на современном этапе».

Приглашается комсомольский акти̂ р.

НЕДЕЛЯ «СТУДЕНТЫ 
г. ТОМСКА — XXV СЪЕЗДУ»

Д А В А Й Т Е
П О Д У М А Е М
В М Е С Т Е

Много раз на ММФ 
обсуждался вопрос: ка
ким образом привлечь к 
н а у ч н о  - исследователь
ской работе как можно 
большее число студентов.
Каково же положение 
НИРС на ММФ сейчас и 
какие возникают в связи 
с этим проблемы?

Из 560 студентов на 
факультете участвует в 
НИРС чуть более 300 (по 
плану — 300). Но из этих 
300 — 220 студентов
IV и V курсов, выполня
ющих курсовые и дип
ломные работы. А  пото
му основная задача сове
та НСО — привлечь к 
участию в НИРС млад
шекурсников. Большую 
помощь в решении этой 
проблемы оказывает сту
денческая научная кон
ференция.

Но конференция на 
ММФ традиционно про
ходит в апреле в рамках 
«Дня математика», а по
ка основными формами
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

привлечения студентов к 
НИРС являются научные 
крун!ки, лекции и беседы 
преподавателей и сотруд
ников факультета в лек
тории НСО, для этой же 
целй используется пе
чатный орган НСО «Ад 
астра» («К звездам»). 

Преподаватели факуль
тета и совет НСО ищут 
все новые и новые пути 
привлечения студентов к 
участию в НИРС.

В начале семестра бу
дет проведен II тур олим
пиады «Студент и научно- 
технический прогресс», 
который должен привлечь 
внимание студентов, осо
бенно младшекурсников, 
к НИРС, Мы надеемся, 
что совет НСО совместно 
с учебной комиссией фа
культета организует ак
тивное участие студентов 
ММФ в этой олимпиаде.

Н. ИСМАИЛОВ, 
председатель совета 

НСО ММФ.

Команды,
Выше
Нос!

ФПМ II ЮФ в озиаме- 
пованпе проходящей в 
Томске «Недели студен
тов» решили провести 
КВН на тему: «Жизнь
студенческая». Участни
ки как той, так п другой 
команды отличаются ве
селостью, находчивостью, 
общей эрудицией, узки
ми, по глубокими позна
ниями в отдельных об
ластях жизни.

Среди них нет ни од
ного не уплатившего 
профсоюзные взносы или 
нс сдавшего спортинвен
тарь на базу.

В связи с изложенным 
выше КВН ожидается 
очень интересным. Встре
ча состоится 29 февраля 
в воскресенье, в помеще
нии конфереиц-зала.

Вход по предъявлении 
улыбки.

Болельщики, не забы
вайте, как необходима 
ваша поддержка коман
дам!

Л пока — Команды, 
Выше Нос!

Комсомольское бюро 
ЮФ.

»ОТЧИТЫВАЕТСЯ «ТГУ-62
Псполпенпем композиции «Расцветай, Сибирь» 

начался отчетный концерт эстрадного оркестра 
«ТГУ-62» перед студентами университета.

Новая программа коллектива, одновременно по
знавательная и развлекательная, серьезная и весе
лая, исполненная с профессиональным мастерство.м 
и самодеятельной непосредственностью, нашла жи
вой отклик у студенческой аудитории.

В течение трех часов почти непрерывно звучали 
аплодисменты в концертном зале

Г. БОРИСОВ, 
наш корр.



к 100 - летию Т омского университета}
20 февраля исполняется 90 лет со 

дня рождения деятеля венгерского и 
международного рабочего движения Бе
ла Куна.

Выставка в научной библиотеке зна
комит с работами Бела Куна й книгами 
о жизненном пути этого., выдающегося 
интернационалиста, участника двух со
циалистических революций, основателя 
Венгерской компартии, . политического 
руководителя Венгерской советской рес
публики 1919 года, участника граждан
ской войны в Советской России, совет
ского партийного работника, члена Пре
зидиума ВЦИК СССР, активного деяте
ля Коминтерна, ученика и соратника 
В. И. Ленина.

В. И. Ленин: «Товарищ Бела Кун,
один из лучших венгерских коммунис
тов... полностью прошедший практиче
ский путь большевизма в России...»

БЕЛА КУН -  ЧИТАТЕЛЬ
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О Й  Б И Б Л И О Т Е К И

в 1916 году военно
пленный Бела Кун на
правляется в томский ла
герь для военнопленных. 
Здесь уже существовала 
революционная группа 
венгров. Приезд Бела 
Куна повысил интерес 
группы к событиям в 
России. Бела Кун стано
вится руководителем ре
волюционного комитета 
военнопленных, изучает 
русский язык, знакомит
ся с трудами В. И. Ле
нина, находит Б них от
веты на волнующие его 
вопросы.

В ToMCi;e Бела Кун 
устанавливает связь с 
организацией РСДРП, 
вступает в ряды больше
виков. работает пропаган

дистом, сотрудничает в 
сибирской прессе, призы
вает к пролетарской ре
волюции, активно участ
вует в установлении Со
ветской власти, избирает
ся в большевистский губ- 
ком.

Есть в книгах выстав
ки строчки о Томском 
университете.

среренц Мюнних: «С
приездом Бела Куна вся 
агитационная работа в 
лагере пошла в марксист- 
ciiOM направлении. Мы 
доставали марксистскую 
литературу и с большим 
воодушевлением и усер- 
дие.м читали il изучали 
ее. В этом нам помогал 
один преподаватель Том
ского университета. Прав

да. впоследствии, узнав, 
что мы присоединились к 
Российской социал-демо
кратической рабочей пар
тии. он отошел от нас».

Иожеф Рабинович: «То
варищ- Бела Кун прино
сил из университетской 
библиотеки ■ книги Марк
са, Энгельса и Каутского 
на немецком языке, кото
рые мы читали все по 
очереди».

На литературе из уни
верситетской библиотеки 
воспитывались основате
ли Коммунистической 
партии Венгрии, бойцы 
интернациональных отря
дов Красной Армии.

В. ЗАХАРОВ, 
наш корр.

У Ц Е Н Ы И ,  З А М К Н У В Ш И Й  
« М А Г Н И Т Н У Ю »  П А Р А Л Л Е Л Ь

Телефонный звонок 
был неожиданным, но 
йельзя сказать, чтобы 
совсем уж неподготов
ленным. Звонил старьн! 
.знакомый, метеоролог. 
Как-то я выяснял у не
го, что дает изучение ус
ловий залегания снега, и 
он знал, что это имеет 
отношение к истории на
шего университета.

— Ты знаешь Дмктрп.я 
Александровича Смирно
ва?

— А кто он такой?
— Я получил свежий 

журнал, послушай.
«Дмитрий Александ

рович занимался самы
ми различными вопро
сами метеорологии, гео
физики и метрологии. 
Им были выполнены су
щественные исследова
ния по актинометрии, 
атмосферному электри
честву и метрологии, 
проведена большая рабо
та по подготовке и про
ведению генеральной 
магнитной съемки СССР,

' вложено много труда в 
организацию поверочно
го дела и в дело стан- 

, дартизации измеритель
ных приборов... Работал 
лаборантом при физиче
ском кабинете Томского 
университета...».

Да, такой лаборант в 
университете был. Вот 
данные о нем в моей 
картотеке.

Смирнов Д. А. — хра
нитель физического ка
бинета в 1898—1902 гг.

В «Трудах Томского 
общества естествоиспы
тателей и врачей» есть 
сообщение о магнитных 
наблюдениях, произве-
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денных Е Томске про
фессором Ф. Я. Капусти
ным и Д. А. Смирно
вым.

Здесь же Смирнов вы
полнил свои первще ак
тинометрические рабо
ты. (В узком смысле 
слова актинометрия —- 
измерения радиации 
Земли).

Летом двух первых 
годов века лаборант 
Смирнов был команди
рован университето.м 
для осуществления маг
нитных измерений в Си
бири.

Выходит, Дмитрий 
Александрович Смирнов 
(1875—1933) принадлежит 
к плеяде младших пре- 
подавате’лей (лаборант 
являлся фактически ас
систентом профессора), 
для которых Томский 
университет послужил 
трамплином в большую 
науку.

Возможностей для ро
ста, для продолжения 
научной работы в то 
время в Томске у Смир
нова не было.

Значит, пионерские 
для Сибири геофизиче
ские исследования стали 
важной частью деятель
ности Д. А. Смирнова, 
работавшего затем в 
Главной геофизической 

обсерватории (ГГО)
страны и старейшем ин
ституте метрологии.

Смирнов — ученый- 
подвижник.

Он один произвел из
мерения магнитных эле
ментов по линии от Вар
шавы до Владивостока, 
замкнув тем самым в 
России выбранную для

этого мировой наукой 
параллель. Эти измере
ния и генеральная маг
нитная съемка необходи
мы для изучения основ
ных закономерностей 
земного магнетизма.

Д. А. Смирнов — кон
структор получивших 
широкое признание из
мерительных приборов. 

Без существенных изме
нений действуют и сей
час разработанные под 
его руководством стан
дарты метеорологически.^ 
приборов и методы их 
поверки.

Физик, метеоролог, 
магнитолог, конструктор, 
метролог, большой уче
ный, профессор Д. А. 
Смирнов был человеком 
скромным. К нему лю
били обращаться за по
мощью, и - «никому не 
бывало отказа».

По словам директора 
ГГО, Дмитрий Александ
рович оставил в обсер
ватории «ценнейшее на
следство», заключающее
ся не только в работах 
его и учеников, но и в 
большом влиянии, какое 
он оказал на развитие 
геофизической мысли.

Остается назвать ста
тью об ученом:

Щербакова Л. Ф. Дми
трий Александрович 
Смирнов. (К столетию со 
дня рождения). — «Ме
теорология и гидроло
гия», 1975, № 12, с. 101— 
104.

В. НИЛОВ, 
наш корр.
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Огромное ослепительное 
солнце недвижно висело в 
небе. Гнетущая тишина и 
покой, казалось, царят на 
этой земле — ни деревца, 
ни травинки. Словно сама 
жизнь ушла отсюда и ос
тавила после себя лишь тя
нущиеся от горизонта до 
горизонта гряды желтых, 
раскаленных песков.

Но если бы кто-нибудь в 
этот миг взглянул с 'ВЫ СО ТЫ

ехал, как только потребо- = 
валась консультация сне- = 
циалиста. И уже все было Е 
сделано, но он не спешил 5 
уезжать, так как хотел еще Е 
раз проследить, как при- 2 
жились саженцы зеленого = 
заслона, не сломятся ли s 
они от ветра, и нет ли в s 
расчетах ошибки. =

Человек все шел и шел, 5 
выдирая ноги из сыпучей S 

_ топи, которая тут же затя- S 
5 гивала шуршащим песко.м S 
5 следы и оставляла еле за- S 
S метные ямкк. Они тяну- S 
Е лись и снова показывались Е 
Е на вертд1ин»х барханов. Ла- Е 
= герь путеукладчиков ос- = 
= тался где-то далеко позади. г  
S Это был человек, убелен- = 
я ный сединами, слегка худо- Я 
я щавый, с неожиданным и я 
я необъяснимым блеском в Е 
Е глазах, который бывает у ~ 
— людей, все время напол- ~

я ■ на эти пески, он увидел бы s  ненных той неуемной си- я
едва заметную извилистую 
линию и в начале ее — чер
ную точку.- При приближе
нии к ней оказалось бы, что 
точка движется, и вот уже 
можно различить руки, но
ги, голову. По пескам ше.л 
человек.

А человек все шел и шел, 
ре оглядываясь назад, и, 
кажется, даже не думал о 
том, куда он идет, потому 
что цепочка следов за ним 
странно петляла и извива
лась без определенного на
правления. я

Ему было не до этого — я 
сегодня он получил теле- S 
грамму: «Ты слишком за- Е 
нят этой жизнью...» я

Человек все шел и шел. я 
Что его толкало вперед, — я 
он не мог бы и сам отве- я 
тить. Он, может, даже и не я 
отдавал себе отчета в том, я 
что он сейчас делает, куда я 
и зачем идет. «Ты слиш- я 
ком занят эт'ой жизнью...», 5 
— от этих слов веяло од- Е 
ним — жена от него все- Е 
таки ушла. я

Он любил ее, как может 5

-  лои, которая делает чело- 
S века выше всей этой жиз- 
я ни, и которая вдруг исчеза- 
S ет', не выдержав-таки по- 
5 стоянного напрянсения.
Е Он шел и думал: «Ушла... 
Е А может быть, она права, 
S а он только не задумывал- 
Е ся над этим? Ну, к чему 
Я эта жизнь, например, эта 
Я же железная дорога, ведь 
Е можно было ее, дорогу, 
Я провести на границе пусты- 
я ни, и ему сюда не нужно 
я было бы ехать, пусть будет 
я дороже, но упорство-то лю- 
я дей...».

«Ты пот все другим, чело
векам, а они что тебе? А, 
мо.лчишь?..»

«Что есть жизнь? Ведь 
по сравнению с солнце.м, 
пустыней, временем ты — 
букашка, и зачем тогда та
кая кропотливая, короткая, 
непоседливая жизнь? Упа
дешь, и «песком» засыпает. 
Не лучше ли жить тихо, 
спокойно? Вот и жена уш
ла...»

Внезапно человек оста
новился. У ног, посредине

•любить только нежный, ис- s  лужицы нефти, проступив- 
кренний человек... Но он Е шей снизу, стояло какое-то
любил и работу, и все, что 
он- делал, — для людей. 
Видимо, так уж устроен и 
существует такой тип лю
дей, которые и не стремят
ся что-то делать для дру
гих-, в них это заложено 
природой, и оно проявляет
ся непроизвольно и неиз
бежно.

«Но почему, почему Hte? 
Неужели он должен быть 
«в людях» только 8 часов, 
а если сейчас время не то.

незнакомое растеньице, то
ненькое, маленькое, безза
щитное. Его миниатюрные 
блестящие листочки слегка 
дрожали. Растеньице стоя
ло одно, посреди этих «чер
ных песков», под этим рас
каленным жаром. Его в лю
бой момент могло засыпать 
песком, сжечь солнцем, сло
мать ветром, но оно стояло, 
словно прославляло, пело 
гимн жизни, жизни напере
кор небу, времени, пескам.

и если он сам чувствует, s  Оно словно ворвалось в хо.д 
что надо, надо работать, Е мыслей человека, сломало 
чтобы больше успёть. Он S их, подобно тому, ка.к 
же чувствует, что он можег Е шквальный ветер заполняет 
дать людям больше, а лю- S собою весь мир, ломает де- 
ди нужны ему. Вот и сей- я ревья, опрокидывая их. 
час... я «Нет, он правильно жил,

Его вызвали из института я правильно. Жизнь дана ему 
биологии пустынь сюда, в я не для существования, и 
Каракумы. Прокладывалась я пусть будет трудно, но зато 
новая магистраль, связы- я он много успел сделать, для 
вающая юг с ее сердцем — я этого не обязательно даже 
Москвой, но движущиеся я чего-то достигнуть. А жена,

Е она поймет, что была не 
Е права...».
Е Человек присел на кор- 
5 ТОЧКИ, погладил листочки, 

мени, неуклонно надвига- S отгреб от стебелька песок: 
лись и уже начинали за- -  «А что они мне, люди? 
сыпать первые километры Е И они мне дали, много да- 
пути. S ли, и потому не может он

«Каракумы»! Это означа- Е так, без отдачи. Да и не 
ет — «Черные- пески», это Е должен человек жить один, 
смертью дышающая пу- Е он не сможет...» 
стыня, где палящее солнце, Е
все убивающее и превра- Е по-
щающее в пепел, где ветер S g будет
не несет прохлады, нет, он я  ̂ день...

я Много лет спустя Чело- 
Я век вернулся на то, место, 
"  но так и не смог найти ни

' пески грозили сорвать все 
планы и сроки. Барханы, 
словно волны в мире с за
медленным течением вре

только добавляет 
ния, где жажда 
каждое мгновение.

страда- 
мучает 
а во

я рту.
один песок. Здесь и долж
на была пройти трасса.

Это было то далекое вре
мя, когда молодая респуб
лика Советов делала свои 
первые шаги, когда люди 
только начинали верить в 
свою силу, начинали жить' 
по-новому. Пустыню надо 
было победить, надо.

я теньица.
Е А через пустыню прямой 
■. перерезающей линией шла 
= железная дорога. И по обо- 
= чинам ее на всем протяже- 
= НИИ росли деревья, между 
я которыми проглядывались 
Я пески, далекий горизонт.
я Ю. ШЕВЧЕНКО,
= ГГФ.
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ушах, глазах лишь я нефтяной лужицы, ни рас- Е

с. ТонсЕ' облтш?|1графня и.т;,дагрль(1твя

я Че.ловек сразу же вы-
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